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1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение об общем собрании акционеров ОАО «Разрез Тугнуйский» (далее – «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Разрез Тугнуйский» (далее – «Общество») и определяет порядок подготовки, созыва, проведения общего собрания акционеров.
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
Компетенция общего собрания акционеров определяется Законом и Уставом Общества.  Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы  на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесенным к его компетенции. 
Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в общем собрании акционеров и исходит из принципов равенства, приоритета прав и интересов акционеров.
 Принцип приоритета прав и интересов акционеров означает:
	настоящее Положение не может ограничивать права акционеров, предусмотренные Законом и иными нормативными правовыми актами;
	несущественные технические погрешности в документах не могут быть препятствием для осуществления прав акционеров;

все действия Общества, в том числе и формально законные, не могут быть направлены на ущемление интересов акционеров.
 Принцип равенства означает, что:
	Общество гарантирует равное отношение к акционерам с учетом количества и категорий (типа) акций, которыми они обладают;

каждый акционер действует добросовестно, не злоупотребляя своими правами, и уважая интересы и права других акционеров, в том числе права на участие в управлении Обществом. 

2.	ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Статья 1. Сроки проведения годового общего собрания акционеров
	Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание.
	Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
	Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

Статья 2. Вопросы, решаемые на годовом общем собрании акционеров
1.	На годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:
	утверждение годовых отчетов Общества; 
	утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
	утверждение распределения прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
	избрание Ревизионной комиссии Общества;
	 утверждение Аудитора Общества.

2.	На годовом общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ
Статья 3. Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров
	Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров. 
	Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в ревизионную комиссию  Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный Уставом Общества, и кандидата на должность Генерального директора Общества.
	Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение акционеров о выдвижении кандидатов в органы Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года. 
	Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, определяется на дату внесения предложения в Общество.
	     Общее число голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества.
	Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов должны быть подписаны акционерами (акционером) и вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций путем:

	направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества,  либо

вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено почтовой связью, то датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров вручено под роспись – дата вручения.
7. Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Законом должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Закона к оформлению доверенности на голосование. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. 
8. В случае, если предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.
9. В случае если один вопрос содержится в нескольких предложениях, и акционерами, подписавшими различные предложения о внесении одинакового вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложены различные формулировки решения по данному вопросу, на голосование выносится каждый предложенный вариант.
10. В случае если предложение вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или выдвижение кандидата нарушает положения Устава или настоящего Положения, Генеральный директор Общества до включения соответствующих вопросов в повестку дня разъясняет данное обстоятельство акционерам, предложившим вопрос в повестку дня и (или) выдвинувшим кандидата. Если акционеры настаивают на включении данных вопросов в повестку дня, Генеральный директор  включает соответствующие вопросы в повестку дня и реализует свое полномочие, обращая внимание акционеров на возможные риски голосования определенным образом по указанным вопросам.
11. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в  ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом Устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.
Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.
12. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 
14. Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Статья 4. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров
	Число предлагаемых кандидатов в органы Общества не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в Уставе.
	Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества и соответствующим внутренним положением Общества.
	Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один орган Общества, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз. 
	Если одна кандидатура была выдвинута на несколько должностей в органы Общества, кандидат до утверждения списка кандидатур для избрания в органы Общества, должен уведомить Общество о той должности в органах Общества, на занятие которой он претендует.
	Кандидат вправе в любое время отказаться баллотироваться на соответствующую должность в органы Общества, известив об этом Общество в письменной форме. Счетная комиссия Общества или лицо, осуществляющее ее функции, не вправе подводить итоги голосования за кандидатов, отказавшихся баллотироваться.

Статья 5. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов Общества и вопросов, включенных в повестку дня годового общего собрания акционеров
1. Генеральный директор  обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленного Уставом Общества срока поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества.  
Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества, за исключением случаев, установленных Уставом.
2.	Мотивированное решение Генерального директора об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение не позднее 3 дней с даты принятия такого решения. 
В случае принятия Генеральным директором Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Генеральным директором Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.
3. В случае, если годовое общее собрание акционеров не было созвано и проведено в срок, указанный в Уставе, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести годовое общее собрание акционеров. В решении суда о понуждении Общества провести годовое общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит годовое общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда годовое общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Статья 6. Созыв внеочередного общего собрания акционеров
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, требования акционера (акционеров) в случаях, установленных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах».
	Доля голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций Общества определяются на дату предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
	Общее число голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества.
	Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Генеральным директором.
	Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров определяются Уставом Общества в соответствии с Законом.
Статья 7. Содержание и форма требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров
1. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 
2. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, в нем должны быть указаны имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества.
3. Генеральный директор  Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
4. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. 
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
5. Если требование подписывается представителем акционера, к требованию прилагается доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке) на совершение соответствующих действий, содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Законом должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Закона к оформлению доверенности на голосование. 
6. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. В случае, если предложение в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.
7. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их лиц путем:
	направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества,  либо

вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. Если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров направлено почтовой связью, то датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров вручено под роспись – дата вручения.
8. В случае противоречия предложенных акционерами формулировок вопросов повестки дня и (или) формулировок решений по таким вопросам Уставу или настоящему Положению Генеральный директор до включения соответствующих вопросов в повестку дня разъясняет данное обстоятельство акционерам, предложившим такую формулировку. Если акционеры настаивают на данных формулировках, Генеральный директор включает соответствующие вопросы в повестку дня и обращает внимание акционеров на возможные риски голосования определенным образом по указанным вопросам.
Статья 8. Рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров
1. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Генеральным директором Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.
2. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случаях, установленных в пункте 6 статье 55 Закона.
3. Решение Генерального директора Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
4. В случае если в течение установленного Законом срока Генеральным директором Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров. В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия.  При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.
5. Генеральный директор обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров по собственной инициативе в случае, если:
	количество членов Ревизионной комиссии становится менее количества, составляющего кворум.

Статья 9. Выдвижение кандидатов в органы Общества для избрания на внеочередном общем собрании акционеров
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Закона, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.
Такое предложение должно поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. Такое предложение должно быть внесено с учетом соответствующих требований статьи 53 Закона и раздела 3 настоящего Положения, а так же положений соответствующих внутренних документов Общества.
5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Статья 10. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Генеральный директор Общества определяет:
	форму проведения общего собрания акционеров;
	дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
	время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);


	дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
	повестку дня общего собрания акционеров;
	порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
	перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
	форму и текст бюллетеня для голосования.

2. Время проведения общего собрания акционеров не может быть определено ранее 9.00 и позднее 22.00 часов по местному времени.
Статья 11. Внесение кандидатур в органы Общества и включение вопросов в повестку дня по инициативе Генерального директора Общества для избрания на общем собрании акционеров
1. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа Генеральный директор Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и варианты решения по ним по своему усмотрению.
2. Количество кандидатов для образования органа Общества считается недостаточным в следующих случаях:
	в установленный срок в Общество не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в орган Общества;
	в установленный срок в Общество поступили от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в орган Общества, однако число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества;
	кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом Общество, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию данного органа, менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества.

6. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Статья 12. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и ознакомление с ним
1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
2. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.
3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается в соответствии с Законом. 
4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
Требование о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должно содержать:
•	Ф.И.О. (наименование) данного акционера;
•	сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип).
Требование о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.
Если требование о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,  исходит от акционера - юридического лица, требование подписывается представителем юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, с проставлением печати данного юридического лица. Если требование о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. В случае, если требование подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.
5. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, представляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование, или их представителям, действующим на основании доверенности, не ранее даты составления списка.
7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Статья 13. Направление информации о проведении общего собрания акционеров
1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется в печатном издании, указанном в Уставе. 
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио).
Статья 14. Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров
1. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
	 полное фирменное наименование Общества;
	 место нахождения Общества;
	форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

	дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
	время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
	 дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
	 повестка дня общего собрания акционеров;
	 порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

2. В случае, если повестка дня общего собрания акционеров предусматривает рассмотрение вопросов, положительное решение по которым создает право акционеров, голосовавших против такого решения или не участвовавших в голосовании по этим вопросам, требовать от Общества выкупа принадлежащих им акций, в сообщении о предстоящем общем собрании акционеров дополнительно указывается информация:
	о возможности возникновения такого права;

о цене выкупа, определенной на основании заключения независимого оценщика;
о порядке осуществления выкупа.

8. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Статья 15. Информация, предоставляемая в обязательном порядке
1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся:
	годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора Общества, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

сведения о кандидате (кандидатах) в  Ревизионную комиссию Общества и исполнительные органы Общества;
проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
проекты внутренних документов Общества;
проекты решений общего собрания акционеров Общества;
	предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
	иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.
	К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопросы  об образовании единоличного исполнительного органа Общества и ревизионной комиссии Общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров Общества права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, относится:
	отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
	расчет стоимости чистых активов по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;

	К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

	обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или  преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденном уполномоченным органом Общества;
	годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех  организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
	квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания. 

5. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания, относятся:
	годовой отчет Общества;

заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
рекомендации Генерального директора Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
Статья 16. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров
1.  Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами), предусмотренными статьей 15 настоящего Положения, в течение 20 дней, (а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней) до проведения общего собрания акционеров каждый рабочий день, в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, в указанное в сообщении о проведении общего собрания акционеров время. Указанная информация (материалы) также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
2.  Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

9. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В  ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ, ВЫДАВАЕМЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ АКЦИОНЕРОВ
Статья 17. Лица, присутствующие на общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
На общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, их представители, регистратор Общества (его представитель), аудитор Общества (его представитель), члены органов управления Общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества, а также иные лица, допущенные на общее собрание акционеров Генеральным директором Общества.
Статья 18. Право на участие в общем собрании акционеров
1.	Право на участие в общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю акций доверенность на участие в собрании или участвовать в собрании в соответствии с доверенностью, выданной приобретателем акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
2.	Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:
	лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на собрании, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
	голосовать при проведении собрания акционеров в форме заочного голосования;
	доверять представителю право голосовать при проведении собрания акционеров в форме заочного голосования.

Статья 19. Передача права на участие в общем собрании акционеров
1.	Реализация представителем права на участие в общем собрании акционеров осуществляется на основании доверенности. 
2.	Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
3.	Представитель акционера может действовать на общем собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.
4.	Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.
Если доверенность представителя отозвана в указанном порядке, он не может быть зарегистрирован для участия в общем собрании акционеров.
5.	В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

10. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
Статья 20. Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования
1.	Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).
2. Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.
3. На общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам:
	избрания Ревизионной комиссии Общества;


	утверждения Аудитора Общества;
	утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.


	Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.
	Общее собрание  проводится в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества,  определенным Уставом Общества.


Статья 21. Направление бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров
1. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также, если Уставом Общества предусмотрено обязательное направление (вручение) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру бюллетеней для голосования по разным вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
2. Всем акционерам - владельцам одной акции (акций) на праве общей долевой собственности, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.
11. ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Статья 22. Основные положения об органах общего собрания акционеров
Органами общего собрания акционеров являются:
	Председатель общего собрания акционеров (далее Председатель);
	Секретарь общего собрания акционеров;
	Счетная комиссия или регистратор Общества, которому в соответствии с действующим
законодательством переданы функции счетной комиссии.

Статья 23. Председатель общего собрания акционеров
На Общем собрании акционеров председательствует Председатель общего собрания акционеров Общества. 
На внеочередном общем собрании, проводимом по решению суда о понуждении Общества провести общее собрание акционеров, Председатель определяется в порядке, указанном в данном решении. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания.
	Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы, дает необходимые указания и поручения счетной комиссии, дает указания о распространении документов собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол общего собрания акционеров и отчет об итогах голосования на общем собрании.
	Председатель собрания не вправе прерывать выступление участника собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения собрания и иными процедурными обстоятельствами.
Статья 24. Секретарь Общего собрания 
1.	Функции секретаря Общего собрания акционеров осуществляет Секретарь Общества. Секретарь Общества назначается решением Общего собрания акционеров Общества. В случае отсутствия Секретаря Общества на Общем собрании акционеров, функции Секретаря общего собрания акционеров осуществляет иное лицо, назначенное решением общего собрания акционеров Общества..
2.	 Секретарь Общего собрания осуществляет полномочия связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров в соответствии, а именно:
	обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава и иных внутренних документов Общества;
	взаимодействует с регистратором Общества по вопросам подготовки списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров;

обеспечивает надлежащее уведомление лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания, осуществляет подготовку и направление (вручение) им бюллетеней для голосования, а также уведомляет о проведении Общего собрания акционеров  Генерального директора (управляющую организацию, управляющего), Ревизионную комиссию и Аудитора Общества;
формирует материалы, которые должны предоставляться к Общему собранию акционеров, обеспечивает доступ к ним, заверяет и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров;
осуществляет сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования и своевременную передачу их регистратору Общества, выполняющему функции счетной комиссии, если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации функции счетной комиссии возложены на специализированного регистратора;
	организует ведение протокола Общего собрания акционеров, а также своевременное доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров.
Статья 25. Счетная комиссия
1.	 Функции Счетной комиссии Общества осуществляет Секретарь Общества. 
2.	 Сведения, полученные лицами, выполняющими функции счетной комиссии, в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.
3.	 Счетная комиссия осуществляет следующие функции:
	проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании;
	ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
	выдает бюллетени для голосования;
	определяет кворум общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;


	разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками собрания права голоса на общем собрании;
	разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
	обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
	подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
	составляет протокол об итогах голосования;
	объявляет итоги голосования;
	осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом и внутренними документами Общества.

Счетная комиссия по своей инициативе может вести регистрационные формы и журналы.

12. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Статья 26. Порядок регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров
1. При осуществлении регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) счетная комиссия ведет журнал регистрации участников собрания.
2. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), осуществляется по адресу места проведения Общего собрания акционеров.
3. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.
4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых указанными лицами (в том числе доверенностями или иными документами, удостоверяющими право представителей действовать от имени акционеров).
5. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), не зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров на момент начала его проведения, имеют право быть зарегистрированными в течение всего времени проведения Общего собрания акционеров до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум.
6.	Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), начинается не позднее времени, указанного в сообщении о проведении собрания акционеров.
7. Счетная комиссия выдает под роспись лицу, участвующему в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование),  бюллетени для голосования, в случае если голосование на собрании осуществляется с использованием бюллетеней. 
Статья 27. Лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
1. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
2. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

13. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Статья 28. Повторный созыв общего собрания акционеров
	При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
	Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представленных размещенными голосующими акциями Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров, а также вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями Закона и настоящим Положением.
3. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.
В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.
 
14.	ПОРЯДОК  ВЕДЕНИЯ  ОБЩЕГО  СОБРАНИЯ  АКЦИОНЕРОВ В  ФОРМЕ  СОБРАНИЯ (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Статья 29. Порядок ведения общего собрания акционеров
1. Если иное не будет определено акционерами  собрание должно проводиться непрерывно.
	открытие Общего собрания акционеров – не более 5 минут;
	обсуждение вопросов по порядку ведения Общего собрания акционеров и подведение итогов по результатам их рассмотрения – не более 10 минут;
	на выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее 5 минут и не более 20 минут, выступления участников Общего собрания акционеров (каждое выступление – не более 10 минут), ответы на вопросы участников Общего собрания акционеров – не более 30 минут;
	подведение итогов голосования по вопросам повестки дня;

закрытие Общего собрания акционеров.
2.  Общее собрание, проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум, хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится не более чем на 2 часа. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.
3. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются Секретарю Общего собрания акционеров.
4. В случае проведения собрания в течение 2 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 15 и не более 30 минут.
В случае проведения собрания в течение 4 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 40 минут и не более 1часа.
Председатель вправе изменить продолжительность времени для докладов, содокладов, выступлений в прениях и ответов на вопросы.

15. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Статья 30. Бюллетени для голосования
1. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру — ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества — один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования. 
           3. Дробная акция предоставляет акционеру — ее владельцу права, предоставляемые акцией
соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. 
           4. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Законом. 
           5. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, когда голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в обязательном порядке осуществляется бюллетенями дня голосования. 
           6. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования. 
7. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Генеральным директором Общества. Бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов, поставленных на голосование.
Статья 31. Требования к содержанию бюллетеней для голосования
1. В бюллетене для голосования должны быть указаны:
	полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, если в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
другие требования, установленные законодательством Российской Федерации.
2. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Генеральным директором Общества при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
Статья 32. Бюллетени, подписанные представителями
1. В случае представления в Общество бюллетеня для голосования до проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и при проведении собрания в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.
В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, наряду с ней (нотариально удостоверенной копией) представляется доверенность, на основании которой она выдана (или ее нотариально удостоверенная копия).
Доверенность оформляется в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или должна быть удостоверена нотариально.
2. В случае несоблюдения требований, установленных в настоящей статье, бюллетень для голосования, подписанный представителем, действующим на основании доверенности, не учитывается (признается недействительным).
Статья 33. Порядок голосования
1. Голосование по вопросам повестки дня собрания акционеров проводится по мере обсуждения вопросов повестки дня и объявления Председателем собрания о начале голосования.
2. Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант голосования «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.
Если при принятии решения об утверждении аудитора Общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.
Если при избрании ревизионной комиссии Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.
Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.
При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.
Если при проведении собрания в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений), по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров на собрании в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров, то эти бюллетени признаются недействительными, как поступившие в Общество позже двух дней до даты проведения собрания.
При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.
Статья 34. Хранение бюллетеней для голосования
Общество хранит все полученные им бюллетени для голосования, в том числе:
	бюллетени для голосования, полученные Обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении собрания в форме заочного голосования;

	бюллетени для голосования, полученные Обществом позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров при проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

16. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 
Статья 35. Подведение итогов голосования
1. Итоги голосования по вопросам подводятся счетной комиссией или регистратором, осуществляющим функции счетной комиссии. 
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. 
Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. 
2. Выборы органа Общества признаются состоявшимися, если число избранных членов данного органа Общества составляет не менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества как кворум для проведения заседания данного органа Общества.
Статья 36. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров
	По итогам голосования счетная комиссия или регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и по порядку ведения общего собрания акционеров.
	В протоколе по итогам голосования указываются:

	полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

вид общего собрания (годовое или внеочередное);
форма проведения общего собрания (собрание  или заочное голосование);
дата проведения общего собрания;
место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
повестка дня общего собрания;
время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.
При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования в протоколе по итогам голосования указывается число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
3. Протокол по итогам голосования составляется в двух экземплярах и подписывается членами счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - лицами, уполномоченными регистратором. К протоколу прилагается доверенность (ее нотариально заверенная копия) или иной документ, удостоверяющий право представителя действовать от имени регистратора.
	Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих  дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив на хранение.
5.	Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
6.	Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
17. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Статья 37. Составление протокола общего собрания акционеров
	 Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия
общего собрания акционеров или даты окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования.
	 Протокол составляется в двух экземплярах и подписывается председательствующим на собрании акционеров и секретарем Общества. 

3.	 В протоколе общего собрания акционеров указываются:
	полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

вид общего собрания (годовое или внеочередное);
форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
дата проведения общего собрания;
место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
повестка дня общего собрания;
время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
Председатель (президиум) и секретарь Общества;
дата составления протокола общего собрания.
К протоколу общего собрания акционеров приобщается протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров и документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.
4.	Общество вправе подготавливать выписки из протоколов Общего собрания акционеров, содержащие информацию обо всех или некоторых принятых решениях на Общих собраниях акционеров. Объем информации, включаемый в соответствующую выписку из протокола Общего собрания акционеров, определяется исходя из целей подготовки выписки из протокола Общего собрания акционеров. Выписка из протокола Общего собрания акционеров подписывается Председателем или Секретарем Общества.
Статья 38. Порядок хранения и предоставления протокола общего собрания и протокола об итогах голосования
Протокол общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.
	Акционер имеет право ознакомиться с протоколом общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа в течение 7 дней с момента получения Обществом соответствующего требования Копии протоколов общего собрания должны быть предоставлены акционеру после получения Обществом соответствующего требования акционера. Предоставление указанных копий осуществляется при условии возмещения Обществу расходов, связанных с их изготовлением.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 39. О действии Положения и внесении изменений в него

1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
2. В случае, если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями Устава, приоритетными являются положения Устава, а настоящее Положение подлежит приведению в соответствие с требованиями Устава.
3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с указанными изменениями, данные нормы утрачивают силу, и до внесения изменений в настоящее Положение акционеры Общества должны руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.
4. Признание недействительными отдельных пунктов (полностью или частично) настоящего Положения не влечет за собой недействительности других положений и пунктов настоящего Положения и Положения в целом.

